
 

Директору МБОУ «Саянская СОШ №32» 

Михелю К.А. 

От _______________________________  

 

заявление 

о предоставлении бесплатного питания 

   Прошу предоставить моему сыну (дочери)____________________________ 

учащемуся (-ейся) ________ класса, на период посещения образовательного 

учреждения питание без взимания платы из расчета 34 рубля  04 копейки в день в 

течение учебного года в связи с тем, что: учащийся проживает в семье, среднедушевой 

доход (включая учащегося) которой ниже величины прожиточного минимума из 

расчета (средний душ/ доход 10461руб.) по центральным и южным районам 

Красноярского края. 

   Согласен (-а) на рассмотрение заявления на заседании органа самоуправления 

общеобразовательного учреждения в мое отсутствие. 

        В случае изменения оснований для получения питания на бесплатной основе 

обязуюсь незамедлительно письменно информировать руководителя 

общеобразовательного учреждения. 

      Несу полную ответственность за подлинность и достоверность сведений, 

изложенных в настоящем заявлении. 

 

_______________________                                           __________________________  
                   (подпись)                                                                                                                                                                       (дата) 

                                                                                

 

 

Директору МБОУ «Саянская СОШ №32» 

Михелю К.А. 

От _______________________________  

 

заявление 

о предоставлении бесплатного питания 

   Прошу предоставить моему сыну (дочери)____________________________ 

учащемуся (-ейся) ________ класса, на период посещения образовательного 

учреждения питание без взимания платы из расчета 34 рубля  04 копейки в день в 

течение учебного года в связи с тем, что: учащийся проживает в семье, среднедушевой 

доход (включая учащегося) которой ниже величины прожиточного минимума из 

расчета (средний душ/ доход 10461руб.) по центральным и южным районам 

Красноярского края. 

   Согласен (-а) на рассмотрение заявления на заседании органа самоуправления 

общеобразовательного учреждения в мое отсутствие. 

        В случае изменения оснований для получения питания на бесплатной основе 

обязуюсь незамедлительно письменно информировать руководителя 

общеобразовательного учреждения. 

      Несу полную ответственность за подлинность и достоверность сведений, 

изложенных в настоящем заявлении. 

 

_______________________                                           __________________________  
                   (подпись)                                                                                                                                                                       (дата) 

                                                                                



 

 

Директору МБОУ «Саянская СОШ №32» 

Михелю К.А. 

От _______________________________  

 

заявление 

о предоставлении бесплатного питания 

   Прошу предоставить моему сыну (дочери)____________________________ 

учащемуся (-ейся) ________ класса, на период посещения образовательного 

учреждения питание без взимания платы из расчета 29 рублей  99 копеек в день в 

течение учебного года в связи с тем, что: учащийся проживает в семье, среднедушевой 

доход (включая учащегося) которой ниже величины прожиточного минимума из 

расчета (средний душ/ доход 10461руб.) по центральным и южным районам 

Красноярского края. 

   Согласен (-а) на рассмотрение заявления на заседании органа самоуправления 

общеобразовательного учреждения в мое отсутствие. 

        В случае изменения оснований для получения питания на бесплатной основе 

обязуюсь незамедлительно письменно информировать руководителя 

общеобразовательного учреждения. 

      Несу полную ответственность за подлинность и достоверность сведений, 

изложенных в настоящем заявлении. 

 

_______________________                                           __________________________  
                   (подпись)                                                                                                                                                                       (дата) 

                                                                                

 

Директору МБОУ «Саянская СОШ №32» 

Михелю К.А. 

От _______________________________  

 

заявление 

о предоставлении бесплатного питания 

   Прошу предоставить моему сыну (дочери)____________________________ 

учащемуся (-ейся) ________ класса, на период посещения образовательного 

учреждения питание без взимания платы из расчета 29 рублей  99 копеек в день в 

течение учебного года в связи с тем, что: учащийся проживает в семье, среднедушевой 

доход (включая учащегося) которой ниже величины прожиточного минимума из 

расчета (средний душ/ доход 10461руб.) по центральным и южным районам 

Красноярского края. 

   Согласен (-а) на рассмотрение заявления на заседании органа самоуправления 

общеобразовательного учреждения в мое отсутствие. 

        В случае изменения оснований для получения питания на бесплатной основе 

обязуюсь незамедлительно письменно информировать руководителя 

общеобразовательного учреждения. 

      Несу полную ответственность за подлинность и достоверность сведений, 

изложенных в настоящем заявлении. 

 

_______________________                                           __________________________  
                   (подпись)                                                                                                                                                                       (дата) 

 


